
Пресс-релиз 

24 февраля 2016 года в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации прошло заседание круглого стола по тематике: «Нормативно-правовые 

барьеры в деятельности российских предприятий пищевой индустрии. Образованность 

населения Современной России при выборе оптимального рациона питания» 

 

 

 

Организатором заседания круглого стола является Центр нутрициологии и 

адаптивного питания (РГСУ). 

 Заседание проходило под председательством депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 6 созыва – Журовой Светланы 

Сергеевны. В заседании приняли участие Богданов А.Р. – Генеральный секретарь 

Российского Союза нутрициологов диетологов и специалистов пищевой индустрии, 

Зубарев Ю.Н. – исполнительный директор Российского Союза нутрициологов диетологов 

и специалистов пищевой индустрии, Никитюк Д.Б. – Директор ФГБНУ НИИ Питания, 

Починок Н.Б. – Ректор Российского государственного социального университета. 



 

 

В ходе проведения круглого стола были изучены ряд вопросов: Основы государственной 

политики в области обеспечения здоровым питанием граждан России. Главные 

направления деятельности агропромышленного комплекса России; Безопасность и 

качество пищевых продуктов. Национальная стратегия качества; Приоритетные 

направления в развитии российских предприятий пищевой индустрии;  Неотложные меры, 

направленные на эффективное импортозамещение и обеспечение пищевой независимости 

населения; Повышение образованности населения России при выборе оптимального 

рациона питания с учетом географического положения и сезонных показателей. Действия, 

предпринимаемые государственными органами и отраслевыми ассоциациями. 

Участники круглого стола пришли к единому мнению, что необходимо создание 

нормативно правовой базы  регламентирующую деятельность предприятий пищевой 

индустрии. Так же в рамках стратегии развития государственной политики обеспечения 

качества и безопасности пищевой продукции предусмотрено возрождения отечественного 

производства пищевых ингредиентов. Отсутствие собственного производства широкого 

спектра пищевых ингредиентов является уязвимым звеном продовольственной 

безопасности Российской Федерации. Решить задачу возрождения отрасли ингредиентов 

можно путем разработки и реализации государственной (межведомственной) программы 

развития отрасли пищевых ингредиентов, предусматривающую организацию (или 

реанимирование) отечественного производства микроингредиентов (пищевых добавок, 

ароматизаторов, ТВС),  продукции микробиологического синтеза (ферменты  и штаммы 

продуценты, витамины и другие биологические активные компоненты) и продукции 

глубокой переработки сельхоз сырья, как растительного, так и животного происхождения. 

Натальей Борисовной Починок доложено о создании на базе РГСУ, центра нутрициологии 



и адаптивного питания, и что в рамках реализации поставленных задач об образованности 

населения России при выборе рациона питания с учетом географического положения и 

сезонных показателях, есть так же необходимость создания учреждений 

специализирующихся на обучении населения по всей Российской Федерации. 

Все участники отметили продуктивность данного рабочего стола, и заявили о дальнейшем 

сотрудничестве в рамках тематики заседания круглого стола. 

 


